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I. Анализ работы ГБУ ДО РХ «Республиканский центр дополнительного образования» за 2017 год. 

 

В 2017 году деятельность Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Хакасия 

«Республиканский центр дополнительного образования» была направлена на достижение цели повышения качества дополнительного 

образования в соответствии с Концепцией развития дополнительного образования и приоритетным проектом «Доступное дополнительное 

образование». 

Для реализации данной цели были определены следующие задачи:  

1. Развитие инфраструктуры учреждения 

2. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи 

3. Развитие системы сетевого взаимодействия. 

 

В 2017 году задача  развития инфраструктуры дополнительного образования, выявления и поддержки одаренных детей и молодежи 

решалась путем реализации Концепции развития дополнительного образования детей, обновления дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

В 2017 году Республика Хакасия стала регионом – победителем конкурса грантов ФЦПРО «Создание условий, обеспечивающих 

доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся». 17 

октября 2017 года на базе ГБУ ДО РХ «РЦДО» был открыт Республиканский детский технопарк «Кванториум «Хакасия», который позволит 

детям на высоком уровне получать профессиональные умения и навыки по техническим и естественнонаучным дисциплинам, иметь доступ к 

современным программам дополнительного образования в области технологий и инноваций, создавать реальные исследовательские проекты, 

иметь возможность развиваться и показывать свое мастерство на различных выставках и конкурсах, повышая престиж Республики Хакасия. 

В рамках сетевого взаимодействия ГБУ ДО РХ «РЦДО» заключены соглашения с ХТИ-филиалом СФУ, МБУ ДО «Усть-Абаканский 

РЦДО» по реализации сетевых программ. 

В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий был реализован ряд мероприятий с целью формирования у 

обучающихся  системы ценностного отношения к природе, животному и растительному миру, развития внутренней потребности любви к 

природе: республиканский детский экологический фестиваль «Экодетство», фестиваль детского творчества «В сердце моем Енисей», 

Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета».  

Развитие системы выявления и поддержки молодых талантов является одним из приоритетных направлений работы ГБУ ДО РХ 

«РЦДО». Для выявления детей, проявивших выдающиеся способности  в научно-исследовательской деятельности, научно-техническом и 

художественном творчестве в 2017 году проведен ряд конкурсных мероприятий: Всероссийский детский экологический форум «Зеленая 

планета», конкурс «Базовые национальные ценности», окружные робототехнические соревнования «Икар», Всероссийский конкурс «Живая 

классика». Победители этих конкурсов достойно представляли Хакасию в Москве и ВДЦ «Артек». 
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В 2017 году на базе ГБУ ДО РХ «РЦДО» был открыт Региональный инновационный  мобильный детский центр по профилактике ДДТТ 

«Лаборатория безопасности». Создание  Центра привлекло дополнительно к изучению правил дорожного движения  по новой методике более 

2000 детей из отдаленных уголков республики. 

 

II. Цели и задачи ГБУ ДО РХ «Республиканский центр дополнительного образования» на 2018 год. 

 

Основной целью деятельности учреждения является: 

создание условий для обеспечения в рамках имеющихся ресурсов стабильного функционирования и развития учреждения, повышения 

качества, доступности дополнительного образования, удовлетворения потребностей учащихся в интеллектуальном, нравственном, 

физическом совершенствовании, укреплении здоровья, организации свободного времени. 

 

Задачи: 

обеспечение государственной гарантии доступности дополнительного образования для детей и подростков; 

повышение эффективности дополнительного образования за счет внедрения новых инновационных технологий обучения и 

воспитания; 

использование и развитие информационных технологий для повышения творческого потенциала участников образовательных 

отношений; 

повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в рамках апробации профессиональных стандартов; 

совершенствование программно-методического обеспечения, создание образовательных программ нового поколения;  

разработка и реализация программ, проектов, способствующих развитию духовно-нравственных качеств личности, организации  

содержательного досуга обучающихся; 

работа по совершенствованию единой системы оценки качества образования; 

дальнейшее развитие системы выявления и поддержки талантливых детей и подростков в рамках работы городского ресурсного 

центра по работе с одаренными детьми; 

организационно-методическое сопровождение региональных этапов Всероссийских конкурсов, фестивалей; 

дальнейшее совершенствование внутриведомственного и межведомственного взаимодействия; 

активизация участия родителей, социума в деятельности учреждения; 

совершенствование нормативно-правых и организационно-экономических механизмов, внедрение платных образовательных  

услуг, привлечение и использование внебюджетных ресурсов; 

совершенствование и развитие материально-технической базы. 
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III. План работы ГБУ ДО РХ «Республиканский центр дополнительного образования»  на 2018 год. 

 

3.1. Подготовка локальных правовых актов. 

 

№ п/п Наименование документа Цель Сроки Ответственные 

3.1.1.  Приказ о награждении участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса: «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос»  

Выявление одаренных детей в 

республике. Отбор и участие в 

конкурсе на федеральном этапе, 

заполнение базы данных  

январь Клепинина Е.Г. 

3.1.2.  Разработка положения о заочном республиканском этапе 

Российского национального юниорского водного конкурса 

Организация проведения конкурса  январь Клепинина Е.Г 

3.1.3.  Разработка положения о республиканском летнем 

профильном лагере дневного пребывания детей «Юный 

эколог» 

Программа летнего профильного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Юный эколог» 

 

Организация проведения 

республиканского летнего 

профильного лагеря дневного 

пребывания детей «Юный эколог» 

Февраль 

 

 

март 

Клепинина Е.Г 

3.1.4.  Приказ о награждении участников лесного юниорского 

конкурса «Подрост»  

Выявление одаренных детей в 

республике. Отбор и участие в 

конкурсе на федеральном этапе, 

заполнение базы данных 

февраль Клепинина Е.Г 

3.1.5.  Разработка положения о проведении республиканского 

этапа XVI Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета 2018», посвященного Году добровольца 

(волонтера) 

Организация проведения конкурса февраль Клепинина Е.Г 

3.1.6.  Разработка положения о проведении выездного 

республиканского семинара «Лучший опыт организации 

исследовательской и опытнической работы обучающихся на 

учебно-опытном участке» 

Организация проведения 

мероприятия 

февраль Клепинина Е.Г 

3.1.7.  Разработка положения о проведении республиканского этапа 

Всероссийской акции «Летопись юннатских дел», 

посвященной 100-летнему юбилею юннатского движения в 

России» 

Организация проведения Акции. 

 

февраль Клепинина Е.Г 
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3.1.8.  Разработка положения о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками, посвящённом 100-летию системы 

дополнительного образования детей 

Организация проведения конкурса 

Организация проведения конкурса 

февраль Клепинина Е.Г 

3.1.9.  Приказ о награждении участников заочном 

республиканском этапе Российского национального 

юниорского водного конкурса 

Выявление одаренных детей в 

республике. Отбор и участие в 

конкурсе на федеральном этапе, 

заполнение базы данных. 

февраль Клепинина Е.Г 

3.1.10.  Приказ о награждении участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками, посвящённом 100-летию системы 

дополнительного образования детей 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов. Выявление 

лучшего опыта 

март Клепинина Е.Г 

3.1.11.  Положение о проведении республиканского семинара-

практикума «Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся» 

Организация проведения 

мероприятия 

март Клепинина Е.Г 

3.1.12.  Приказ о проведении выездного республиканского семинара 

«Лучший опыт организации исследовательской и 

опытнической работы обучающихся на учебно-опытном 

участке» 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов. Увеличение 

участников конкурсов и качества 

учебно-исследовательских работ. 

март Клепинина Е.Г 

3.1.13.  Приказ о награждении участников Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета 2018», 

посвященного Году добровольца (волонтера) 

Выявление одаренных детей в 

республике. Отбор и участие в 

конкурсе на федеральном этапе, 

заполнение базы данных. 

март Клепинина Е.Г 

3.1.14.  Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса 

программ и методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей 

Организация проведения 

мероприятия 

март Клепинина Е.Г 

3.1.15.  Положение о региональном этапе всероссийского заочного 

смотра-конкурса учебно-опытных участков образовательных 

организаций 

Организация проведения конкурса март Клепинина Е.Г 
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3.1.16.  Положение о региональном этапе всероссийских социально-

образовательных проектов «Эколята», Молодые защитники 

природы» 

Организация проведения конкурса 

Организация проведения конкурса 

март  Клепинина Е.Г 

3.1.17.  Приказ о награждении участников республиканского этапа 

Всероссийской акции «Летопись юннатских дел», 

посвященной 100-летнему юбилею юннатского движения в 

России» 

Выявление лучшего опыта. 

Заполнение базы данных. 

апрель Клепинина Е.Г 

3.1.18.  Приказ о проведении республиканского семинара-

практикума «Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся» 

Организация проведения 

мероприятия Организация 

проведения мероприятия 

апрель Клепинина Е.Г 

3.1.19.  Положение о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Юные исследователи 

окружающей среды» 

Организация проведения конкурса апрель Клепинина Е.Г 

3.1.20.  Приказ о награждении участников республиканского этапа 

Всероссийской акции «Летопись юннатских дел», 

посвященной 100-летнему юбилею юннатского движения в 

России» 

 

Организация проведения 

мероприятия 

апрель Клепинина Е.Г 

3.1.21.  Положение о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Юннат» 

Организация проведения 

мероприятия Организация 

проведения мероприятия 

апрель Клепинина Е.Г 

3.1.22.  Положение о проведении регионального этапа 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»  

(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам») 

Организация проведения 

мероприятия 

май Клепинина Е.Г 

3.1.23.  Положение о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» 

Организация проведения 

мероприятия 

май Клепинина Е.Г 

3.1.24.  Приказ о награждении участников регионального этапа 

всероссийских социально-образовательных проектов 

«Эколята», Молодые защитники природы» 

Выявление одаренных детей в 

республике. Отбор и участие в 

конкурсе на федеральном этапе, 

заполнение базы данных. 

май Клепинина Е.Г 

3.1.25.  Приказ о награждении участников регионального этапа Повышение профессионального сентябрь Клепинина Е.Г 
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Всероссийского конкурса программ и методических 

материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей 

мастерства педагогов. Выявление 

лучшего опыта 

3.1.26.  Приказ о награждении участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Юннат» 

Выявление одаренных детей в 

республике. Отбор и участие в 

конкурсе на федеральном этапе, 

заполнение базы данных. 

сентябрь Клепинина Е.Г 

3.1.27.  Приказ о награждении участников регионального этапа 

всероссийского заочного смотра-конкурса учебно-опытных 

участков образовательных организаций  

Выявление одаренных детей в 

республике. Отбор и участие в 

конкурсе на федеральном этапе, 

заполнение базы данных. 

сентябрь Клепинина Е.Г 

3.1.28.  Приказ о награждении участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Юные исследователи 

окружающей среды 

Выявление одаренных детей в 

республике. Отбор и участие в 

конкурсе на федеральном этапе, 

заполнение базы данных. 

ноябрь Клепинина Е.Г 

3.1.29.  Положение о проведении Республиканский фестиваль по 

волейболу, баскетболу среди команд общеобразовательных 

организаций.  

Организация проведения 

мероприятия 

в течение 

года 

Кутарева М.Е. 

3.1.30.  Информационное письмо о проведении Регионального этапа 

Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности» 

Приказ о награждении победителей  и призеров 

Регионального этапа Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые национальные ценности» 

Выявление одаренных детей в 

республике. Отбор и участие в 

конкурсе на федеральном этапе, 

заполнение базы данных 

Январь 

 

Слесаренко Л.А. 

3.1.31.  Приказ о проведении IV Спартакиада обучающихся 

государственных профессиональных образовательных 

организаций Республики Хакасия 

Организация проведения 

мероприятия 

январь-

май 

Кутарева М.Е. 

3.1.32.  Положение о проведении Республиканское 

профилактическое мероприятие «Внимание-дети!» 

Организация проведения 

мероприятия по профилактике 

ДДТТ 

Январь, 

март, 

сентябрь, 

ноябрь 

Куликова Л.В. 

3.1.33.  Информационное письмо о проведении Республиканская 

акция «Единый час безопасности» 

Организация проведения 

мероприятия по профилактике 

Январь, 

апрель, 

Куликова Л.В. 
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ДДТТ сентябрь 

3.1.34.  Информационное письмо о проведении Акция «Безопасные 

каникулы» 

Организация проведения 

мероприятия по профилактике 

ДДТТ 

март, 

июнь-

август, 

октябрь-

ноябрь, 

декабрь-

январь 

Куликова Л.В. 

3.1.35.  Информационное письмо о проведении Акция «Засветись!» Организация проведения 

мероприятия по профилактике 

ДДТТ 

январь-

апрель 

октябрь-

декабрь 

Куликова Л.В. 

3.1.36.  Приказ о проведении VI межмуниципальные соревнования 

по боксу среди школьников, посвящённых  празднованию 

28-летия вывода Советских войск из Афганистана 

Организация проведения 

мероприятия 

28 

февраля 

Кутарева М.Е. 

3.1.37.  Приказ о проведении Республиканский смотр-конкурс на 

звание «Лучший казачий кадетский класс» 

Организация проведения 

мероприятия 

20 

февраля  

Слесаренко Л.А. 

3.1.38.  Приказ о проведении Региональный этап Всероссийского 

Зимнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Организация проведения 

мероприятия 

17 

февраля 

Кутарева М.Е. 

3.1.39.  Положение о проведении Республиканская дистанционная 

олимпиада «Знатоки ПДД» 

Организация проведения 

мероприятия по профилактике 

ДДТТ 

февраль-

март 

Куликова Л.В. 

3.1.40.  Положение о проведении Республиканский конкурс 

«Красный, желтый, зеленый» среди ОО, организующих 

летний отдых отрядов ЮИД 

Организация проведения 

мероприятия по профилактике 

ДДТТ 

февраль-

май 

Куликова Л.В. 

3.1.41.  Положение о проведении Республиканская выставка-

конкурс технических проектов школьников и студентов 

«Технотворчество Хакасии – 2018» 

Приказ о проведении выставки-конкурса 

Приказ о награждении победителей 

Выявление одаренных детей в 

республике.  

январь 

 

 

март 

март 

Зеленецкая Е.В. 

3.1.42.  Положение о проведении Республиканский фестиваль 

детского и юношеского творчества «Я люблю тебя, 

Россия!». 

Выявление одаренных детей в 

республике. Отбор и участие в 

конкурсе на федеральном этапе, 

январь Зеленецкая Е.В. 
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 заполнение базы данных 

3.1.43.  Приказ о проведении Регионального этапа Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов в 2017-2018 

учебном году 

Приказ о награждении победителей 

Выявление одаренных детей в 

республике. Отбор и участие в 

конкурсе на федеральном этапе, 

заполнение базы данных 

март Зеленецкая Е.В. 

3.1.44.  Положение о проведении Республиканского слета отрядов 

ЮИД «На страже дорог!» 

Приказ о поведении слета 

Организация проведения 

мероприятия по профилактике 

ДДТТ 

февраль 

 

 март 

Куликова Л.В. 

3.1.45.  Информационное письмо о проведении Дня открытых 

дверей в Центре «Лаборатория безопасности» 

Организация проведения 

мероприятия по профилактике 

ДДТТ 

март Куликова Л.В. 

3.1.46.  Положение о проведении Республиканского конкурса 

инновационных проектов ОО «Дорога без опасности» 

Приказ о проведении конкурса 

Организация проведения 

мероприятия по профилактике 

ДДТТ 

март 

 

апрель 

Куликова Л.В. 

3.1.47.  Положение о проведении Республиканского конкурса 

соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо» 

Приказ о проведении конкурса 

Организация проведения 

мероприятия по профилактике 

ДДТТ 

март 

 

апрель 

Куликова Л.В. 

3.1.48.  Положение о проведении Республиканского конкурса 

«Лучший наставник детей и молодежи» 

Приказ о проведении конкурса 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов. Выявление 

лучшего опыта 

февраль 

 

апрель 

Слесаренко Л.А. 

3.1.49.  Приказ о проведении Регионального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Приказ о награждении победителей 

Выявление одаренных детей в 

республике. Отбор и участие в 

конкурсе на федеральном этапе, 

заполнение базы данных 

апрель Зеленецкая Е.В. 

3.1.50.  Положение о проведении Республиканского конкурса на 

лучшую методическую разработку по профилактике 

употребления наркотических и психотропных веществ 

«Здоровые дети – наше будущее!». 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов. Выявление 

лучшего опыта 

март Ожигова Т.В. 

3.1.51.  Информационное письмо о проведении мероприятий  

международного дня «Телефон доверия» 

Организация проведения 

мероприятия 

май Ожигова Т.В. 

3.1.52.  Положение о проведении Регионального этапа  заочного 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

Организация проведения 

мероприятия 

март Кутарева М.Е. 
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школьных спортивных клубов 

3.1.53.  Положение о проведении Республиканской военно-

спортивной игры «Победа» (республиканские соревнования 

«Школа безопасности», слет юных пожарных) 

Приказ о проведении  

Организация проведения 

мероприятия 

март 

 

 

апрель 

Слесаренко Л.А. 

Кутарева М.Е. 

Куликова Л.В. 

3.1.54.  Положение о проведении Регионального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры», «Президентские состязания» 

Организация проведения 

мероприятия 

март Кутарева М.Е. 

3.1.55.  Положение о проведении Спартакиады молодежи РХ  

допризывного возраста 

Организация проведения 

мероприятия 

март Кутарева М.Е. 

3.1.56.  Положение о проведении республиканской школы вожатых. 

Приказ о проведении республиканской школы вожатых. 

Организация проведения 

мероприятия 

март 

май 

Слесаренко Л.А. 

3.1.57.  Положение о проведении Регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Безопасная дорога детям» 

Организация проведения 

мероприятия по профилактике 

ДДТТ 

март Куликова Л.В. 

3.1.58.  Приказ о проведении Республиканского фестиваля 

«Одаренный ребенок – одаренный учитель»  

Организация проведения 

мероприятия 

май Слесаренко Л.А. 

3.1.59.  Положение о проведении Регионального этапа 

Всероссийского Летнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Организация проведения 

мероприятия 

июнь Кутарева М.Е. 

3.1.60.  Положение о проведении VII форума антинаркотического 

волонтерского движения Республики Хакасия «Здоровое 

поколение». 

Приказ о проведении форума 

Организация проведения 

мероприятия 

май 

 

 

июль 

Ожигова Т.В. 

Куликова Л.В. 

3.1.61.  Приказы о проведении мероприятий по программе развития 

общекультурных компетенций обучающихся 

республиканского детского технопарка «Кванториум 

«Хакасия»: 

Неделя кино 

Неделя регионального развития 

Неделя театра 

Неделя экологии и здоровья 

Всероссийский проект «Эстафета добрых дел» 

Организация проведения 

мероприятия 

 

 

 

 

январь 

февраль 

март 

апрель 

апрель 

Зеленецкая Е.В. 
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Неделя истории 

Неделя краеведения 

апрель 

май 

3.1.62.  Положение о проведении Спартакиады среди работников 

подведомственных организаций 

Приказ о проведении Спартакиады 

Организация проведения 

мероприятия 

август 

 

сентябрь 

Кутарева М.Е. 

3.1.63.  Информационное письмо о проведении Республиканского 

этапа Всероссийской недели безопасности 

Организация проведения 

мероприятия по профилактике 

ДДТТ 

сентябрь Куликова Л.В. 

3.1.64.  Информационное письмо о проведении Республиканских 

акций «Детям Хакасии – безопасные дороги!», «Внимание – 

пешеход!», «Зебра» 

Организация проведения 

мероприятия по профилактике 

ДДТТ 

Сентябрь-

октябрь 

Куликова Л.В. 

3.1.65.  Информационное письмо о проведении Республиканской 

акции «Белая трость» 

Организация проведения 

мероприятия по профилактике 

ДДТТ 

октябрь Куликова Л.В. 

3.1.66.  Положение о проведении Республиканского конкурса 

«Лучший специалист по профилактической работе 

Организация проведения 

мероприятия 

октябрь Слесаренко Л.А. 

3.1.67.  Положение о проведении Республиканского фестиваля по 

волейболу среди команд общеобразовательных организаций 

сезона 2018 

Приказ о проведении фестиваля 

Организация проведения 

мероприятия 

сентябрь  

 

 

ноябрь 

Кутарева М.Е. 

3.1.68.  Информационное письмо о проведении Акции «Всемирный 

день памяти жертв ДТП» 

Организация проведения 

мероприятия по профилактике 

ДДТТ 

ноябрь Куликова Л.В. 

3.1.69.  Информационное письмо о проведении Всероссийской 

акции по безопасности дорожного движения 

Организация проведения 

мероприятия по профилактике 

ДДТТ 

ноябрь Куликова Л.В. 

3.1.70.  Положение о проведении Мероприятий, посвященных Дню 

Героев Отечества «Подвиг славою велик!» 

Организация проведения 

мероприятия 

октябрь  Кутарева М.Е. 

3.1.71.  Приказ о проведении Правительственной елки для 

одаренных школьников Республики Хакасия.  

Организация проведения 

мероприятия 

декабрь Комратова Е.А. 

3.1.72.  Информационные письма по организации и проведению Дней 

Единых действий РДШ 

 

Организация проведения 

мероприятия 

в течение 

года 

 

 

Духмина Е.В. 
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Информационные письма об участии во Всероссийских 

конкурсах и проектах: «Лидер XXI века»; «Поиск, находки, 

открытия»; 

Участие во Всероссийском зимнем фестивале РДШ; 

Участие в тематических сменах ВДЦ «Орленок», «Океан», 

«Смена»; 

Участие во Всероссийской туристско-краеведческой 

экспедиции «Я познаю Россию»; 

Участие во Всероссийском проекте «Диалоги с Героями».  

апрель 

сентябрь 

декабрь 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.73.  Положение  о проведении Республиканского марафона 

добрых дел РДШ «Добрые ладошки» 

Организация проведения 

мероприятия 

март Духмина  Е.В. 

3.1.74.  Положение о проведении Фестиваля-конкурса «Лидеры 

Хакасии» 

Приказ о проведении Фестиваля-конкурса 

Организация проведения 

мероприятия 

февраль 

 

март 

Духмина  Е.В. 

3.1.75.  Приказ о проведении Спортивных сборов РДШ Организация проведения 

мероприятия 

апрель Духмина Е.В. 

3.1.76.  Положение о проведении Весеннего республиканского слета 

РДШ 

Приказ о проведении слета 

Организация проведения 

мероприятия 

март  

 

май 

Духмина Е.В. 

3.1.77.  Конференция для педагогов-организаторов и кураторов 

РДШ 

Организация проведения 

мероприятия 

август Духмина Е.В. 

3.1.78.  Положение о проведении Осеннего республиканского слета 

РДШ 

Приказ о проведении Слета 

Организация проведения 

мероприятия 

сентябрь  

 

октябрь 

Духмина Е.В. 

3.1.79.  Положение о проведении Конкурса добровольцев-

школьников  «Социальная звезда» 

Приказ о проведении конкурса 

Организация проведения 

мероприятия 

октябрь 

 

декабрь 

Духмина Е.В. 

3.1.80.  Положение о проведении Слета активистов РДШ 

Приказ о проведении слета 

Организация проведения 

мероприятия 

ноябрь  

декабрь 

Духмина Е.В. 

 

3.2. Вопросы, выносимые на рассмотрение на педагогический совет ГБУ ДО РХ «РЦДО» 

№ п/п Вопросы Сроки Ответственные 
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3.2.1.  Осуществление образовательной деятельности в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Доступное дополнительное образование» 

февраль Комратова Е.А. 

3.2.2.  Итоги 2017-2018 учебного года июнь Комратова Е.А. 

3.2.3.  Начало 2018-2019 учебного года сентябрь Комратова Е.А. 

3.2.4.  Подведение итогов работы ГБУ ДО РЦДО в 2018 году декабрь Комратова Е.А. 

 

3.3. Вопросы, выносимые на рассмотрение на методический  совет ГБУ ДО РХ «РЦДО» 

№ п/п Вопросы Сроки Ответственные 

3.3.1.  Утверждение дополнительных образовательных (общеразвивающих) программ на 2 полугодие 2017-

2018 учебного года 

январь Комратова Е.А. 

3.3.2.  Модель организации мероприятий по просвещению родителей в области дополнительного 

образования детей 

февраль Ожигова Т.В. 

3.3.3.  Методические рекомендации «Методика разработки дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по уровню сложности: ознакомительного, базового, углубленного» 

март Клепинина Е.Г. 

3.3.4.  Программа летнего отдыха ЛДП «Юный эколог», «Шаг в будущее» март Клепинина Е.Г. 

Ростовцева Ж.В. 

3.3.5.  Методическая разработка «Живой урок» май Клепинина Е.Г. 

3.3.6.  Методическая разработка «Современные образовательные технологии» май Слесаренко Л.А. 

 

3.4. Вопросы, выносимые на совещания при директоре 

№ п/п Вопросы Сроки Ответственные 

3.4.1.  Заседания организационных комитетов по проведению массовых мероприятий  В течение 

года 

Комратова Е.А., 

Ответственные за 

массовые 

мероприятия 

3.4.2.  О подготовке и проведении праздничных массовых мероприятий, посвященных 73-годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

апрель Комратова Е.А., 

Ответственные за 

массовые 

мероприятия 

3.4.3.  Об организации летней оздоровительной кампании в 2018 году. май Клепинина Е.Г. 

Ростовцева Ж.В. 

3.4.4.  О реализации мероприятий ГП РФ «Доступная среда» на территории ГБУ ДО РХ «РЦДО» Май Парасюк Н.М. 
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август Клепинина Е.Г.  

Ожигова Т.В. 

3.4.5.  О готовности к новому учебному году  август Комратова Е.А. 

Парасюк Н.М. 

3.4.6.  О реализации плана госзакупок Май 

Сентябрь 

декабрь 

Парасюк Н.М. 

 

3.5. Подготовка аналитических отчётов по отдельным вопросам  

№ п/п Наименование мероприятия Итоги Сроки Исполнители 

3.5.1.  Итоговая информация по реализации мероприятий в 2017 

году. 

Сводный отчёт. январь Комратова Е.А. 

3.5.2.  О результатах участия обучающихся ГБУ ДО РХ 

соревнованиях 

 январь Педагогические 

работники РЦДО 

3.5.3.  Сбор информации по ГБУ ДО РХ «РЦДО». Статистический отчёт 1-

ДО, 1-ДОП 

январь-февраль Комратова Е.А. 

3.5.4.  Проведение мониторинга организации обучения детей с ОВЗ Аналитическая 

информация. 

апрель Ожигова Т.В. 

3.5.5.  Мониторинг летней оздоровительной кампании 2018 года. Справка. июнь-сентябрь Комратова Е.А. 

3.5.6.  Об организованном начале нового 2018/19 учебного года Информация. сентябрь Парасюк Н.М. 

3.5.7.  О выполнении Плана мероприятий по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей 

Аналитическая справка. декабрь Комратова Е.А. 

3.5.8.  Отчеты о проведении массовых мероприятий  Отчет В течение года Педагогические 

работники РЦДО 

3.5.9.  Отчет о работе центра по профилактике ДДТТ «Лаборатория 

безопасности» 

Отчет август 

декабрь 

Куликова Л.В. 

 

3.6. Семинары, занятия для педагогов ГБУ ДО РХ «Республиканский центр дополнительного образования» 

3.6.1.  Мини-лекция для  обучающихся «Кто такой психолог!?» январь-

февраль 

Ожигова Т.В. 

3.6.2.  Семинар – практикум для педагогов технической направленности «Проведение региональных 

соревнований ИКаР» 

январь Ростовцева Ж.В. 
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3.6.3.  «Здоровьесберегающие технологии в дополнительном образовании. Динамическая пауза» март Ожигова Т.В. 

3.6.4.  «Мотивы «плохого» поведения детей и стратегии его преодоления» апрель Ожигова Т.В. 

3.6.5.  «Развитие «гибких» навыков у обучающихся» май Ожигова Т.В. 

3.6.6.  Республиканский семинар по вопросам организации профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма для специалистов муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования 

март-апрель Куликова Л.В. 

3.6.7.  Семинар для педагогов дополнительного образования технической направленности и учителей 

технологии «Высокотехнологичное оборудование Республиканского детского технопарка 

«Кванториум «Хакасия» – назначение и эксплуатация» 

март-апрель Ростовцева Ж.В. 

3.6.8.  Республиканский семинар «Развитие научно-образовательной и творческой среды в 

учреждениях дополнительного образования» 

апрель 

 

Слесаренко Л.А. 

3.6.9.  Республиканский семинар для педагогических работников образовательных организаций по 

организации и проведению спортивных соревнований (представление календаря спортивных 

мероприятий – 2018) 

апрель - май Кутарева М.Е. 

3.6.10.  Выездной республиканский семинар «Лучший опыт организации исследовательской и 

опытнической работы обучающихся на учебно-опытном участке» 

март Клепинина Е.Г. 

3.6.11.  Республиканский семинар-практикум «Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся» 

апрель Клепинина Е.Г. 

3.6.12.  Республиканский семинар-практикум «Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся» 

2 апреля Клепинина Е.Г. 

3.6.13.  Круглый стол «Результативность участия обучающихся в региональных, всероссийских этапах 

конкурсов естественнонаучной и туристско-краеведческой направленности» 

6 ноября Клепинина Е.Г. 

 

 

3.7. Участие в конкурсах для  педагогических работников 

3.7.1.  Республиканский конкурс «Красный, желтый, зеленый» среди образовательных организаций, 

организующих летний отдых отрядов ЮИД. 

февраль-май Куликова Л.В. 

3.7.2.  Республиканский конкурс на лучшую методическую разработку по профилактике 

употребления наркотических и психотропных веществ «Здоровые дети–наше будущее!». 

апрель-июнь Ожигова Т.В. 

3.7.3.  Республиканский конкурс на лучшую организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях. 

сентябрь Куликова Л.В. 
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3.7.4.  Участие в Республиканском конкурсе программ летнего отдыха детей и их оздоровление  март Клепинина Е.Г., 

Ростовцева Ж.В. 

 

3.8. Работа с родителями, общественностью. 

3.8.1.  Родительские собрания «Роль системы взаимодействия республиканского детского технопарка 

«Кванториум «Хакасия» 

январь Ожигова Т.В. 

3.8.2.  Родительские собрания «Как распознать и поддержать врожденные способности ребенка?» апрель Ожигова Т.В. 

3.8.3.  Республиканский детский технопарк «Кванториум»: новые возможности дополнительного 

образования. 

сентябрь 

 

Ростовцева Ж.В. 

3.8.4.  Психодиагностика по запросу в течение года Ожигова Т.В. 

3.8.5.  Оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам 

в течение года Ожигова Т.В. 

3.8.6.  Составление психолого-педагогического заключения по результатам диагностик, 

анкетирования 

в течение года Ожигова Т.В. 

3.8.7.  Разработка буклетов, листовок по психолого-педагогической тематике для педагогических 

работников и родителей (законных представителей) 

в течение года Ожигова Т.В. 

3.8.8.  Организация  социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

образовательных организациях РХ, направленного на выявление  потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

сентябрь Ожигова Т.В. 

3.8.9.  Анкетирование педагогического коллектива «Исследование микроклимата педагогического 

коллектива» 

февраль Ожигова Т.В. 

3.8.10.  Анкетирование обучающихся с целью изучения уровня удовлетворенности качеством 

образовательных услуг 

май Ожигова Т.В. 

3.8.11.  Анкетирование родителей «Выявление потребности в государственной услуге» май Ожигова Т.В. 

3.8.12.  Анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) по выявлению 

удовлетворенности качеством дополнительных образовательных услуг 

май Клепинина Е.Г. 

3.8.13.  День открытых дверей сентябрь Клепинина Е.Г. 

3.8.14.  Экскурсионная деятельность По запросу Клепинина Е.Г. 

 

3.9. Работа наблюдательного совета, совета обучающихся ГБУ ДО РХ «РЦДО» 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

 Перспективы и возможности обучения детей по новой модели дополнительного январь  Комратова Е.А. 
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образования в рамках образовательной деятельности республиканского детского 

технопарка «Кванториум «Хакасия». 
 

октябрь 

 

3.10. Методическая работа 

3.10.1.  
Составление тематической подборки  «Конкурсы для педагогических работников и обучающихся 

по эколого-биологическому направлению и туристско-краеведческой направленности» 

январь Клепинина Е.Г. 

3.10.2.  Составление тематической подборки  «Экологические даты на 2018 год» январь Клепинина Е.Г. 

3.10.3.  

Подготовка методических разработок «Живой урок» февраль 

март 

апрель 

май 

Клепинина Е.Г. 

3.10.4.  
Стенд в помощь педагогу «Аттестация педагогических работников дополнительного 

образования» 

февраль Клепинина Е.Г. 

3.10.5.  
Методические рекомендации «Методика разработки дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по уровню сложности: ознакомительного, базового, углубленного» 

март Клепинина Е.Г. 

3.10.6.  
Подготовка методических рекомендаций «Диагностика мотивационных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей)» 

апрель Клепинина Е.Г. 

3.10.7.  
Издание электронного сборника по результатам конкурса «Летопись юннатских дел» в форме 

методической рекомендации 

апрель Клепинина Е.Г. 

3.10.8.  
Подготовка аналитической статьи «Дополнительное образование детей в современном 

образовательном пространстве» 

май Слесаренко Л.А. 

3.10.9.  Подготовка методической разработки «Современные образовательные технологии» май Слесаренко Л.А. 

3.10.10.     

 

 3.11. Массовые мероприятия  

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

3.11.1.  Республиканский фестиваль по волейболу, баскетболу среди команд общеобразовательных 

организаций.  

в течение года Кутарева М.Е. 

3.11.2.  Региональный этап Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» 

январь Слесаренко Л.А. 

3.11.3.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» январь Клепинина Е.Г. 
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3.11.4.  IV Спартакиада обучающихся государственных профессиональных образовательных 

организаций Республики Хакасия 

январь-май Кутарева М.Е. 

3.11.5.  Республиканское профилактическое мероприятие «Внимание-дети!» январь, март, 

сентябрь, 

ноябрь 

Куликова Л.В. 

3.11.6.  Республиканская акция «Единый час безопасности» январь, апрель, 

сентябрь 

Куликова Л.В. 

3.11.7.  Акция «Безопасные каникулы» март, июнь-

август, октябрь-

ноябрь, декабрь-

январь 

Куликова Л.В. 

3.11.8.  Акция «Засветись!» январь-апрель 

октябрь-декабрь 

Куликова Л.В. 

3.11.9.  II Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills) Республики 

Хакасия в 2018 году. 

22-26 января Ростовцева Ж.В. 

3.11.10.  Региональный этап Всероссийской акции  «Летопись юннатских дел», посвященной 100-летию 

юннатского движения 

февраль Клепинина Е.Г 

3.11.11.  Региональный этап  Всероссийского  конкурса «Национальный конкурс водных проектов 

старшеклассников» 

февраль Клепинина Е.Г. 

3.11.12.  Региональный этап Всероссийского юниорского конкурса «Подрост» февраль Клепинина Е.Г. 

3.11.13.  VI межмуниципальные соревнования по боксу среди школьников, посвящённых  

празднованию 28-летия вывода Советских войск из Афганистана 

28 февраля Кутарева М.Е. 

3.11.14.  Республиканский смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский класс» 20 февраля  Слесаренко Л.А. 

3.11.15.  Республиканская акция «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества» 

15 февраля Кутарева М.Е. 

3.11.16.  Региональный этап Всероссийского Зимнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

17 февраля Кутарева М.Е. 

3.11.17.  Республиканская дистанционная олимпиада «Знатоки ПДД» февраль-март Куликова Л.В. 

3.11.18.  Республиканский конкурс «Красный, желтый, зеленый» среди ОО, организующих летний 

отдых отрядов ЮИД 

февраль-май Куликова Л.В. 

3.11.19.  Республиканская выставка-конкурс технических проектов школьников и студентов 

«Технотворчество Хакасии – 2018» 

28 марта Зеленецкая Е.В. 
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3.11.20.  Республиканский фестиваль детского и юношеского творчества «Я люблю тебя, Россия!». март-май Зеленецкая Е.В. 

3.11.21.  Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в 2017-2018 

учебном году 

март Зеленецкая Е.В. 

3.11.22.  Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета» март Клепинина Е.Г. 

3.11.23.  Республиканский слет отрядов ЮИД «На страже дорог!» март Куликова Л.В. 

3.11.24.  День открытых дверей в Центре «Лаборатория безопасности» март Куликова Л.В. 

3.11.25.  Республиканский конкурс инновационных проектов ОО «Дорога без опасности» март-апрель Куликова Л.В. 

3.11.26.  Республиканский конкурс соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо» апрель Куликова Л.В. 

3.11.27.  Региональный этап Всероссийской акции «Летопись юннатских дел», посвященная 100-летию 

юннатского движения 

апрель Е.Г. Клепинина 

3.11.28.  Республиканская патриотическая акция «Я помню, я горжусь!» апрель - май Кутарева М.Е. 

3.11.29.  Участие обучающихся кадетских классов в Торжественном марше Победы на Первомайской 

площади 

апрель - май Кутарева М.Е. 

3.11.30.  Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ «Я – исследователь» апрель Клепинина Е.Г. 

3.11.31.  Республиканский конкурс «Лучший наставник детей и молодежи» апрель Слесаренко Л.А. 

3.11.32.  Региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» апрель Зеленецкая Е.В. 

3.11.33.  Республиканский конкурс на лучшую методическую разработку по профилактике 

употребления наркотических и психотропных веществ «Здоровые дети – наше будущее!». 

апрель-июнь Ожигова Т.В. 

3.11.34.  Участие в мероприятиях  международного дня «Телефон доверия» май Ожигова Т.В. 

3.11.35.  Республиканская патриотическая акция «Место памяти» май Кутарева М.Е. 

3.11.36.  Региональный этап  заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов 

май Кутарева М.Е. 

3.11.37.  Республиканская военно-спортивная игра «Победа» (республиканские соревнования «Школа 

безопасности», слет юных пожарных) 

17 мая Слесаренко Л.А. 

Кутарева М.Е. 

Куликова Л.В. 

3.11.38.  Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры», «Президентские состязания» 

май Кутарева М.Е. 

 

3.11.39.  Спартакиада молодежи РХ  допризывного возраста май Кутарева М.Е. 

3.11.40.  Проведение республиканской школы вожатых. май Слесаренко Л.А. 

3.11.41.  Региональные этапы социально-образовательных проектов «Эколята», «Молодые защитники 

природы» 

май Клепинина Е.Г. 
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3.11.42.  Мероприятие «Экологический всеобуч» май Клепинина Е.Г. 

3.11.43.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Безопасная дорога детям» май-июнь Куликова Л.В. 

3.11.44.  Республиканский фестиваль «Одаренный ребенок – одаренный учитель»  июнь Слесаренко Л.А. 

3.11.45.  Торжественное мероприятие Выпускник – 2018.  июнь Комратова Е.А. 

3.11.46.  Региональный этап Всероссийского Летнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

июнь Кутарева М.Е. 

3.11.47.  VII форум антинаркотического волонтерского движения Республики Хакасия «Здоровое 

поколение». 

июнь-июль Ожигова Т.В. 

Куликова Л.В. 

3.11.48.  Мероприятия по программе развития общекультурных компетенций обучающихся 

республиканского детского технопарка «Кванториум «Хакасия» 

сентябрь - 

декабрь 

Зеленецкая Е.В. 

3.11.49.  Региональный этап Всероссийского конкурса программ и методических материалов  по 

дополнительному образованию естественнонаучной направленности 

сентябрь Клепинина Е.Г. 

3.11.50.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» сентябрь Клепинина Е.Г. 

3.11.51.  Региональный этап Всероссийского заочного конкурса учебно-опытных участков 

образовательных учреждений 

сентябрь Клепинина Е.Г. 

3.11.52.  Спартакиада среди работников подведомственных организаций сентябрь Кутарева М.Е. 

3.11.53.  Республиканский этап Всероссийской недели безопасности сентябрь Куликова Л.В. 

3.11.54.  Республиканские акции «Детям Хакасии – безопасные дороги!», «Внимание – пешеход!», 

«Зебра» 

Сентябрь-

октябрь 

Куликова Л.В. 

3.11.55.  Республиканская акция «Белая трость» октябрь Куликова Л.В. 

3.11.56.  Республиканский конкурс  «Юные исследователи окружающей среды» октябрь Клепинина Е.Г. 

3.11.57.  Республиканский конкурс «Лучший специалист по профилактической работе октябрь Слесаренко Л.А. 

3.11.58.  Республиканский фестиваль по волейболу среди команд общеобразовательных организаций 

сезона 2018 

сентябрь - 

декабрь 

Кутарева М.Е. 

3.11.59.  Акция «Всемирный день памяти жертв ДТП» ноябрь Куликова Л.В. 

3.11.60.  Всероссийская акция по безопасности дорожного движения ноябрь Куликова Л.В. 

3.11.61.  Мероприятие, посвященные Дню Героев отечества «Подвиг славою велик!» 09 декабря  Кутарева М.Е. 

3.11.62.  Правительственная елка для одаренных школьников Республики Хакасия.  декабрь Комратова Е.А. 

3.11.63.  Общероссийская новогодняя елка (г. Москва). декабрь Глухих Д.С. 

3.11.64.  Участие во Всероссийских военно-патриотических мероприятиях (военно-спортивная игра 

«Победа», межрегиональные  соревнования «Школа безопасности», межрегиональные 

соревнования «Юный спасатель»,  слет кадетских классов, Байкальский детский форум). 

в течение года Глухих Д.С. 
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3.11.65.  Участие в финале Всероссийских спортивных мероприятий (Летний фестиваль ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), Всероссийские спортивные состязания школьников «Президентские 

спортивные состязания», Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры 

в течение года Глухих Д.С. 

3.11.66.  Участие в финале Всероссийский мероприятий по профилактике ДДТТ (Всероссийский 

конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо», Всероссийский слет активистов отрядов 

ЮИД и др 

в течение года Глухих Д.С. 

3.11.67.  Спартакиада среди работников подведомственных организаций сентябрь Кутарева М.Е. 

 

Мероприятия Российского движения школьников 

3.11.68.  Организация и проведение Дней Единых действий: «День российской науки», 

«Международный день книгодарения», «День защитника Отечества», «Международный день 

детского телевидения и радиовещания», «Неделя профориентации», «День космонавтики», 

«День детских организаций», «День защиты детей», «День знаний», «День учителя», «С Днем 

рождения, РДШ», «День народного единства», «День неизвестного солдата»; «День героев 

Отечества», «Здравствуй, Новый год». 

Участие во Всероссийском конкурсе «Лидер XXI века»; 

Участие во Всероссийском конкурсе «Поиск, находки, открытия»; 

Участие во Всероссийском зимнем фестивале РДШ; 

Участие в тематических сменах ВДЦ «Орленок», «Океан», «Смена»; 

Участие во Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию»; 

Участие во Всероссийском проекте «Диалоги с Героями».  

в течение года 

 

 

 

 

 

апрель 

сентябрь 

декабрь 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

 

Духмина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.69.  Региональный этап Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница, 

18» 

январь-февраль Духмина Е.В. 

3.11.70.  Школа РДШ (вебинары, образовательные семинары) февраль- 

декабрь 

Духмина Е.В. 

3.11.71.  Республиканский марафон добрых дел РДШ «Добрые ладошки» март-декабрь Духмина  Е.В. 

3.11.72.  Фестиваль-конкурс «Лидеры Хакасии» март Духмина  Е.В. 

3.11.73.  Спортивные сборы апрель-август Духмина Е.В. 

3.11.74.  Весенний республиканский слет РДШ 19 мая  Духмина Е.В. 

3.11.75.  Конференция для педагогов-организаторов и кураторов РДШ август Духмина Е.В. 

3.11.76.  Осенний республиканский слет РДШ октябрь  Духмина Е.В. 
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3.11.77.  Конкурс добровольцев-школьников  «Социальная звезда» декабрь Духмина Е.В. 

3.11.78.  Слет активистов РДШ декабрь Духмина Е.В. 

3.11.79.  Организация и проведение акций РДШ: «Читай с РДШ», «Сделано с заботой», «День Земли», 

«Письмо Победы»; 

в течение года Духмина Е.В. 

 

Мероприятия по организации летнего отдыха 

3.11.80.  Республиканская профильная смена «ЮИД» июнь-август Куликова Л.В. 

3.11.81.  Республиканская профильная смена «Юные пожарные июнь-август Куликова Л.В. 

3.11.82.  Профильный лагерь «Юный эколог» 01-25 июня Клепинина Е.Г. 

3.11.83.  Республиканские профильные смены «Служу России!», «Ты нужен России!» июнь-август Кутарева М.Е. 

3.11.84.  Республиканский профильный лагерь «Шаг в будущее» июнь Ростовцева Ж.В. 

3.11.85.  Инклюзивная профильная смена «Вместе в будущее с РДШ» июнь- июль Духмина Е.В. 

3.11.86.  Профильная смена  «Чонымнын чылтызы» июнь-август Комратова Е.А. 

3.11.87.  Организация и проведение республиканских профильных смен  «Золотой запас Республики», 

«Технотворчество» 

июнь-июль-

август 

Комратова Е.А. 

3.11.88.  Республиканская профильная смена «Честь имею!» июнь-август Кутарева М.Е. 

 

3.12. План межведомственных мероприятий. 

№ 

п/п 

Содержание Организатор Партнеры Сроки Ответственные 

от Минобрнауки РХ 

3.12.1.  Республиканский фестиваль, посвященный 100-

летию дополнительного образования. 

Минобрнауки РХ.  

 

ГБУ ДО РХ «РЦДО», 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК». 

август  

 

Комратова Е.А. 

Слесаренко Л.А. 

 

3.12.2.  Туристско-образовательный проект «Оглахты» ГПЗ «Хакасский» ГБУ ДО РХ «РЦДО» апрель-

октябрь 

Клепинина Е.Г. 

3.12.3.  Республиканский конкурс  проектов 

управляющих советов образовательных 

организаций «Современная школа глазами 

родителей» 

ГБУ ДО РХ 

«РЦДО» 

Минобрнауки РХ.  

 

В 

течение 

года 

Ожигова Т.В. 

3.12.4.  Заключение договора о сотрудничестве с ФГБУ 

«Государственный природный заповедник 

«Хакасский» 

 ГПЗ «Хакасский» январь Клепинина Е.Г. 
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3.12.5.  Заключение соглашения с Управлением 

Росприроднадзора по Республике Хакасия 

 Управление 

Росприроднадзора по 

Республике Хакасия 

февраль Клепинина Е.Г. 

3.12.6.  Заключение соглашения о сотрудничестве с ГКУ 

РХ «Дирекция по ООПТ Хакасии» 

 ГКУ РХ «Дирекция по 

ООПТ Хакасии» 

март Клепинина Е.Е. 

3.12.7.  Заключение соглашения о сотрудничестве с 

ООО «СУЭК - Хакасия» 

 ООО «СУЭК - Хакасия» апрель Клепинина Е.Г. 

 

3.13. Повышение квалификации  и переподготовка педагогических работников 

 

3.13.1.  Курсы повышения квалификации «Воспитательная деятельность 

образовательной организации в контексте стратегии развития воспитания» 

12 февраля – 21 марта Кутарева М.Е. 

3.13.2.  Курсы повышения квалификации «Современные педагогические технологии и 

формы работы с одаренными детьми» 

1 полугодие 2018 года Слесаренко Л.А. 

3.13.3.  Курсовая подготовка «Организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

12-22 февраля Клепинина Е.Г. 

3.13.4.  Профессиональная переподготовка «Психология и педагогика 

дополнительного образования» 

11 октября 2017  года – 

11 января 2018 года 

Зеленецкая Е.В. 

3.13.5.  Курсы повышения квалификации «Воспитательная деятельность 

образовательной организации в контексте стратегии развития воспитания» 

12 февраля -21 марта  Зеленецкая Е.В. 

3.13.6.  Всероссийские курсы повышения квалификации в сфере формирования у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

ноябрь Куликова Л.В. 

Семенова Л.В. 

Анисимова В.В. 

3.13.7.  Повышение квалификации по программе «Технологии разработки и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

02 апреля – 8 мая Кудрявцева Т.В. 

3.13.8.  Повышение квалификации по программе «Разработка и реализация 

дополнительных общеобразовательных программ учреждений 

дополнительного образования» 

02 апреля – 8 мая Духмина Е.В. 

 

3.14. Заполнение информационных банков данных 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  

3.14.1.  Заполнение банка данных о педагогах дополнительного ежеквартально, не позднее 5 Слесаренко Л.А. 
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образования организаций дополнительного образования РХ числа следующего месяца 

3.14.2.  Заполнение банка данных о детских объединениях по 

направленностям дополнительного образования в 

организациях дополнительного образования РХ 

ежеквартально, не позднее 5 

числа следующего месяца 

Куликова Л.В. 

3.14.3.  Заполнение банка данных об участниках и победителях 

конкурсов профессионального мастерства в системе 

дополнительного образования  

ежеквартально, не позднее 5 

числа следующего месяца 

Слесаренко Л.А. 

3.14.4.  Заполнение банка данных дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ по 

направленностям дополнительного образования в 

организациях дополнительного образования РХ 

ежеквартально, не позднее 5 

числа следующего месяца 

Слесаренко Л.А. 

3.14.5.  Сведения о реализации в РХ системы поощрений в детском 

туризме (отличительный знак «Юный турист», «Юный 

путешественник») 

ежеквартально, не позднее 5 

числа следующего месяца 

Клепинина Е.Г. 

3.14.6.  Сведения о наличии отличительных знаков в детском 

туризме на региональном, муниципальном, клубном 

уровнях  (в том числе знаков, вручаемых в рамках 

проведения отдельных мероприятий) 

ежеквартально, не позднее 5 

числа следующего месяца 

Клепинина Е.Г. 

3.14.7.  Сведения о наличии системы туристской атрибутики на 

клубном уровне (эмблема, форма, флаг, гимн и т.п., с 

приложением описаний, фотоматериалов) 

ежеквартально, не позднее 5 

числа следующего месяца 

Клепинина Е.Г. 

3.14.8.  Заполнение банка данных по патриотическим 

объединениям в организациях дополнительного 

образования РХ 

ежеквартально, не позднее 5 

числа следующего месяца 

Кутарева М.Е. 

3.14.9.  Заполнение банка данных по спортивным клубам в 

организациях дополнительного образования РХ 

ежеквартально, не позднее 5 

числа следующего месяца 

Кутарева М.Е. 

3.14.10.  Мониторинг от ФГБОУ ДО  «ФДЭБЦ» По запросу Клепинина Е.Г. 

3.14.11.  Заполнение банка данных участников республиканских 

конкурсов естественнонаучной(эколого-биологической) 

направленности 

По завершению конкурсов Клепинина Е.Г. 

3.14.12.  Мониторинг от ФГБОУ О  «ФЦДЮТ и  К» По запросу Клепинина Е.Г. 
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ПЛАН 

мероприятий республиканского детского технопарка «Кванториум» на 2018 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 2 3 4 

Мероприятия, проводимые на площадке республиканского детского технопарка «Кванториум» 

с участием внешних спикеров 

1. Робоквантум. Круглый стол «Проведение регионального этапа Всероссийских 

соревнований «ИКАР» и «ИКАРЕНОК»  

2 неделя 

января 

Ростовцева Ж.В., ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова  

2. Биоквантум. Мастер-класс «Тайны микромира»   3 неделя 

января 

Ростовцева Ж.В., ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова 

3 Аэроквантум.  Лекция «Мир гражданской авиации. Из прошлого в будущее» 4 неделя 

января 

Иптышев А.В.,  

ООО «Аэропорт Абакан» 

4 Геоквантум. Лекция «Применение геофизики в промышленности» 1 неделя 

февраля 

Иптышев А.В.,  

«Южная геофизическая экспедиция»  

5 IT квантум. Лекция «Программирование - сегодня и завтра» 2 неделя 

февраля 

  Ростовцева Ж.В., ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова 

6 Автоквантум. Мастер-класс «Машины и механизмы на альтернативных 

источниках питания»  
3 неделя 

февраля 

Иптышев А.В.,  

ГБУ РХ «Хакасский политехнический 

колледж» 

7 Промышленный дизайн. «Дизайн. Перспектива» 4 неделя 

февраля 

Ростовцева Ж.В.,  

  ХГУ им. Н.Ф. Катанова 

8 VR / AR. Обмен опытом. Мастер-класс «Виртуальная реальность. Перспектива 

развития» 1 неделя 

марта 

Иптышев А.В.,  

ГАУ  РХ "Центр информатизации и 

новых технологий Республики 

Хакасия" 

9 Хай Тэк цех. Лекция «Современные технологии в производстве» 2 неделя Иптышев А.В., ХГУ им. Н.Ф. Катанова 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 2 3 4 

марта 

10 Робоквантум. Мастер-класс «Роботизация в производстве »  3 неделя 

марта 

Ростовцева Ж.В., Филиал СФУ – 

Хакасский технический институт  

11 Биоквантум. Мастер-класс «Современные технологии в медицине»   4 неделя 

марта 

Ростовцева Ж.В.,  

  ХГУ им. Н.Ф. Катанова 

12 Аэроквантум.  Лекция « Перспективы беспилотных летательных аппаратов» 1 неделя 

апреля 

Иптышев А.В.,  

ООО «Аэропорт Абакан» 

13 Геоквантум. Лекция «Геоинформатика» 2 неделя 

апреля 

Иптышев А.В.,  

«Южная геофизическая экспедиция»  

14 IT квантум. Лекция «Социальные сети. Что это такое» 3 неделя 

апреля 

  Ростовцева Ж.В.,»,  ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова 

15 Автоквантум. Круглый стол «Беспилотные автомобили. Перспектива»  
4 неделя 

апреля 

Иптышев А.В. 

ГБУ РХ «Хакасский политехнический 

колледж» 

16 Промышленный дизайн. «Дизайн будущего» 
2 неделя мая 

Ростовцева Ж.В., ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова 

17 VR / AR. Обмен опытом. Мастер-класс «Виртуальный мир» 

3 неделя мая 

Иптышев А.В.,  

ГАУ  РХ "Центр информатизации и 

новых технологий Республики 

Хакасия" 

18 Хай Тэк цех. Лекция «Станки с ЧПУ» 

4 неделя мая 

Иптышев А.В.,  

ГБПОУ «Техникум коммунального 

хозяйства» 

19 Кванториум. Лекция «Кванториум – социальный лифт в будущее» 
1 неделя 

июня 

Ростовцева Ж.В.,  

зам. министра образования и науки 

Республики Хакасия Сагалаков  Ю.Г. 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 2 3 4 

Мероприятия, проводимые на площадке общеобразовательных  организаций 

1. Робоквантум. Мастер-класс 2 неделя 

января 

Терещенко В.А., СОШ № 

2. Биоквантум. Мастер-класс 3 неделя 

января 

Барсуков В.А., СОШ № 

3. Аэроквантум.   4 неделя 

января 

Лемницкий А.Д., СОШ № 

4. Геоквантум. 1 неделя 

февраля 

Курбатов И.И., СОШ № 

5. IT квантум 2 неделя 

февраля 

Герасимов Р.А., СОШ № 

4. Автоквантум. 3 неделя 

февраля 

Курочкин С.Г., СОШ № 

5. Промышленный дизайн. 4 неделя 

февраля 

Кидиекова О.Э., СОШ № 

6. Кванториум. Новая модель дополнительного образования. Лекция 1 неделя 

марта 

Иптышев А.В., СОШ № 

7. Промышленный дизайн.  Мастер-класс 2 неделя 

марта 

Пахно А.А., СОШ № 

8. VR / AR.  Мастер-класс 3 неделя 

марта 

Топоев Ю.А., СОШ № 

9. Робоквантум. Мастер-класс 4 неделя 

марта 

Терещенко В.А., СОШ № 

10. Биоквантум. Мастер-класс 1 неделя 

апреля 

Барсуков В.А., СОШ № 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 2 3 4 

11. Аэроквантум.   2 неделя 

апреля 

Лемницкий А.Д., СОШ № 

12. Геоквантум. 3 неделя 

апреля 

Курбатов И.И., СОШ № 

13. IT квантум 4 неделя 

апреля 

Герасимов Р.А., СОШ № 

14. Автоквантум. 2 неделя мая Курочкин С.Г., СОШ № 

15. Промышленный дизайн. 3 неделя мая Кидиекова О.Э., СОШ № 

16. Кванториум. Новая модель дополнительного образования. Лекция 4 неделя мая Иптышев А.В., СОШ № 

17. Промышленный дизайн.  Мастер-класс 1 неделя 

июня 

Пахно А.А., СОШ № 

18 Кванториум. Новая модель дополнительного образования.  Профессии будущего. 

Лекция 

2 неделя 

июня 

Иптышев А.В., Лагерь 

19 Кванториум. Новая модель дополнительного образования.  Профессии будущего. 

Лекция 

3 неделя 

июня 

Иптышев А.В., Лагерь 

20 Кванториум. Новая модель дополнительного образования.  Профессии будущего. 

Лекция 

4 неделя 

июня 

Иптышев А.В., Лагерь 

Мероприятия, проводимые на площадке республиканского детского технопарка «Кванториум», 

направленные на внешнюю аудиторию 

1. Экскурсии на площадке республиканского детского технопарка «Кванториум» 

для воспитанников организаций дошкольного образования 
2 неделя 

января 

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В.,  

д/с «Незабудка», д/с «Ромашка» (г. 

Абакан) 

2. Экскурсии на площадке республиканского детского технопарка «Кванториум» 

для обучающихся общеобразовательных  организаций 
3 неделя 

января 

 Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В.,  

 ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей 

с нарушениями зрения», ГБОУ РХ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 2 3 4 

«Школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха»  

(г. Абакан) 

3. Экскурсии на площадке республиканского детского технопарка «Кванториум» 

для обучающихся общеобразовательных  организаций 
4 неделя 

января 

 Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В.,  

МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 

4» (г. Абакан) 

4 Экскурсии на площадке республиканского детского технопарка «Кванториум» 

для воспитанников организаций дошкольного образования 
1 неделя 

февраля 

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В.,  

МБОУ «СОШ №   », МБОУ «СОШ №   

» (г. Абакан) 

5 Экскурсии на площадке республиканского детского технопарка «Кванториум» 

для обучающихся общеобразовательных  организаций 
2 неделя 

февраля 

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В., 

МБОУ «СОШ №   », МБОУ «СОШ №   

» (г. Абакан) 

6 Экскурсии на площадке республиканского детского технопарка «Кванториум» 

для обучающихся общеобразовательных  организаций 3 неделя 

февраля 

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В., 

методисты детского технопарка МБОУ 

«СОШ №   », МБОУ «СОШ №   » (г. 

Абакан) 

7 Экскурсии на площадке республиканского детского технопарка «Кванториум» 

для обучающихся общеобразовательных  организаций 
4 неделя 

февраля 

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В., 

МБОУ «СОШ №   », МБОУ «СОШ №   

» (г. Абакан) 

8 Экскурсии на площадке республиканского детского технопарка «Кванториум» 

для воспитанников организаций дошкольного образования 
1 неделя 

марта 

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В., 

МБОУ «СОШ №   », МБОУ «СОШ №   

» (г. Абакан) 

9 Экскурсии на площадке республиканского детского технопарка «Кванториум» 

для обучающихся общеобразовательных  организаций 
2 неделя 

марта 

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В., 

МБОУ «СОШ №   », МБОУ «СОШ №   

» (г. Абакан) 

10 Экскурсии на площадке республиканского детского технопарка «Кванториум» 3 неделя Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В., 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 2 3 4 

для обучающихся общеобразовательных  организаций марта МБОУ «СОШ №   », МБОУ «СОШ №   

» (г. Абакан) 

11 Экскурсии на площадке республиканского детского технопарка «Кванториум» 

для обучающихся общеобразовательных  организаций 
4 неделя 

марта 

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В., 

МБОУ «СОШ №   », МБОУ «СОШ №   

» (г. Абакан) 

12 Экскурсии на площадке республиканского детского технопарка «Кванториум» 

для обучающихся общеобразовательных  организаций 
1 неделя 

апреля 

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В., 

МБОУ «СОШ №   », МБОУ «СОШ №   

» (г. Абакан) 

13 Экскурсии на площадке республиканского детского технопарка «Кванториум» 

для обучающихся общеобразовательных  организаций 
2 неделя 

апреля 

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В., 

МБОУ «СОШ №   », МБОУ «СОШ №   

» (г. Абакан) 

14 Экскурсии на площадке республиканского детского технопарка «Кванториум» 

для обучающихся общеобразовательных  организаций 
3 неделя 

апреля 

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В., 

МБОУ «СОШ №   », МБОУ «СОШ №   

» (г. Абакан) 

15 Экскурсии на площадке республиканского детского технопарка «Кванториум» 

для обучающихся общеобразовательных  организаций 
4 неделя 

апреля 

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В., 

МБОУ «СОШ №   », МБОУ «СОШ №   

» (г. Абакан) 

16 Экскурсии на площадке республиканского детского технопарка «Кванториум» 

для обучающихся общеобразовательных  организаций 2 неделя мая 

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В., 

МБОУ «СОШ №   », МБОУ «СОШ №   

» (г. Абакан) 

17 Экскурсии на площадке республиканского детского технопарка «Кванториум» 

для обучающихся общеобразовательных  организаций 3 неделя мая 

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В., 

МБОУ «СОШ №   », МБОУ «СОШ №   

» (г. Абакан) 

18 Экскурсии на площадке республиканского детского технопарка «Кванториум» 

для обучающихся общеобразовательных  организаций 4 неделя мая 

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В., 

МБОУ «СОШ №   », МБОУ «СОШ №   

» (г. Абакан) 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 2 3 4 

19 Экскурсии на площадке республиканского детского технопарка «Кванториум» 

для обучающихся общеобразовательных  организаций 
1 неделя 

июня 

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В.,  

д/с «                         », д/с «                  » 

(г. Абакан) 

20 Экскурсии на площадке республиканского детского технопарка «Кванториум» 

для обучающихся общеобразовательных  организаций 
2 неделя 

июня 

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В.,  

д/с «                         », д/с «                  » 

(г. Абакан)  

21 Экскурсии на площадке республиканского детского технопарка «Кванториум» 

для обучающихся общеобразовательных  организаций 
3 неделя 

июня 

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В.,  

д/с «                         », д/с «                  » 

(г. Абакан)  

22 Экскурсии на площадке республиканского детского технопарка «Кванториум» 

для обучающихся общеобразовательных  организаций 
4 неделя 

июня 

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В.,  

д/с «                         », д/с «                  » 

(г. Абакан)  

    

Непрофильные мероприятия, проводимые на площадке республиканского детского технопарка «Кванториум» 

1. Неделя кино 18-31 января Зеленецкая Е.В. 

 Неделя кино  

Кинолекторий «Региональное знакомство»  

Встреча «Немного о кино» 

18 – 

31января 

Зеленецкая Е.В. 

2. Неделя регионального развития:  

Экскурсия на градообразующее предприятие  

Знакомство с успехами и особенностями развития Хакасии 

12-23 

февраля 

Зеленецкая Е.В. 

3. Неделя  театра  

Просмотр спектаклей театра России (on-linе)  

Посещение театра – участие в акции «Ночь театров» 

19-30 

марта 

Зеленецкая Е.В. 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 2 3 4 

4. Неделя  экологии и здоровья 

Участие в экологических акциях 

 Экологический лекторий 

9-20 апреля 

Зеленецкая Е.В. 

5 Всероссийский проект  «Эстафета добрых дел» май Зеленецкая Е.В. 

6 Неделя  истории: 

Проекты ко Дню Победы 

Знакомство с российской и мировой историей 

3-15 мая 

Зеленецкая Е.В. 

7 Неделя  краеведения: июнь Зеленецкая Е.В. 

    

    

    

Обеспечение функционирования Технопарка 

1 Методическое сопровождение образовательного процесса по техническим и 

естественнонаучным направлениям 

в течение 

года 

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В., 

методисты детского технопарка 

2 Разработка дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных 

на решение реальных технологических задач проектной деятельности 

обучающихся Технопарка 

в течение 

года 

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В., 

методисты детского технопарка 

3 Организация школ технического и естественнонаучного направления в 

каникулярный период 

март, 

апрель, 

октябрь, 

ноябрь 

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В., 

методисты детского технопарка 

4 Организация профильных смен летнего детского отдыха по техническому и 

естественнонаучному направлениям 
июнь 

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В., 

методисты детского технопарка 

5 Размещение информации о деятельности Технопарка на сайте ГБУ ДО РХ в течение  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 2 3 4 

«РЦДО» года 

Подготовка и участие в конкурсах различного уровня 

1 Проведение первенства по автомодельному спорту в классах моделей аэросани 
январь 

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В., 

методисты детского технопарка 

2 Проведение республиканских тренировочных сборов учащихся по направлению 

«ИКаР» 

в течение 

года 

 

3 Организация муниципальных соревнований «ИКаР» январь  

4 Организация республиканских соревнований «ИКаР» февраль  

6 Всероссийские соревнования «ИКаР» (г.Москва) март  

7 Подготовка к участию окружного робототехнического фестивале «РобоСиб» 

(г.Иркутск) 
ноябрь 

 

8 Всероссийские соревнования «РобоФест» (г.Москва) март  

9 Всероссийский «Школа исследователей и изобретателей «ЮниКвант»» 

(регистрация участников) 
февраль 

 

10 Всероссийский «Школа исследователей и изобретателей «ЮниКвант»» 

(выполнение конкурсных заданий) 
май 

 

11 Всероссийский «Школа исследователей и изобретателей «ЮниКвант»» 

(объявление победителей) 
июнь 

 

12 Международная научно-инженерная олимпиада «Кванториада» (подготовка) 

февраль 

 «Биотехнологии»; 

  «Нанобиозашита»; 

 «Автономные транспортные 

системы»; 

 «Космические системы»; 

 «Промышленный дизайн». 

13 Международная научно-инженерная олимпиада «Кванториада» (очное участие) июль  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 2 3 4 

14 Проведение республиканской выставки-конкурса технических проектов 

школьников и студентов «ТехноТворчество Хакасии» 
март 

 

15 Гонки на дронах (отборочный этап) февраль Лемницкий А.А.,  

16 Республиканский турнир «Гонки на дронах» (финал) июнь Лемницкий А.А.,  

17 Гонки на дронах (отборочный этап) ноябрь Лемницкий А.А.,  

19 Олимпиада НТИ (первый отборочный этап) 
1–31 

октября 

Педагоги дополнительного 

образования  

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В.,  

21 Олимпиада НТИ (второй отборочный этап) 
6 ноября – 

10 декабря 

Педагоги дополнительного 

образования  

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В.,  

22 Олимпиада НТИ (Сириус, заключительный основной  этап) 
23–01 

февраля 

Педагоги дополнительного 

образования  

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В.,  

23 Олимпиада НТИ (заключительный этап) 
1 марта – 30 

апреля 

Педагоги дополнительного 

образования  

Ростовцева Ж.В., Иптышев А.В.,  

 

 

 


